
РАСПИСАНИЕ 

занятий для слушателей дополнительной профессиональной  

программы (повышения квалификации)  

«Финансовая грамотность в истории»  

в рамках Государственной Программы Российской Федерации  

«Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»,  

утвержденной Постановлением Правительства РФ  

от 30 декабря 2020 года № 2386 

для педагогов Москвы, Московской и Рязанской областей (группа 3-М24И) 

 

Сроки проведения: 

17.06.21 – 23.06.21 – дистанционные лекционные, семинарские и практические занятия  

с использованием платформы ZOOM (24 часа) 

Менеджер группы: Рачкова Дарья Викторовна, контактный телефон: 8(915)319-24-32, 

dvrachkova@hse.ru 

 

Дистанционные занятия: 

 

 17 июня (четверг) 

 

12:00 – 12:10  
Башева Елена Ивановна, руководитель Московского 

межрегионального методического центра НИУ ВШЭ 

Приветственное слово. Организационные вопросы 

 

12:10 – 13:30 

Башева Елена Ивановна 

Использование учебно-методических комплектов  

по финансовой грамотности и других образовательных 

ресурсов, созданных в рамках проекта «Содействие 

повышению финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»: 

методические рекомендации по применению  

в образовательном процессе электронных учебно-

методических материалов (ЭУММ) (интерактивная лекция) 

13:30 – 13:40 Перерыв 

 

13:40 – 15:00 

Башева Елена Ивановна 

Олимпиада школьников по финансовой грамотности  

Осадчая Анна Павловна, начальник отдела планирования 

ФМЦ  

Применение цифровых образовательных продуктов и ресурсов 

в обучении школьников финансовой грамотности 

(интерактивная лекция) 

mailto:dvrachkova@hse.ru


18 июня (пятница) 

 

12:00 – 13:20 
Калуцкая Елена Константиновна, к.п.н., старший научный 

сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего 

образования НИУ ВШЭ 

Цель внедрения тем по финансовой грамотности в курсы 

истории. Нормативная база. Содержательные особенности 

УММ «Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории 

и истории России» 

13:20 – 13:30 Перерыв 

 

13:30 – 14:50 

 

Калуцкая Елена Константиновна 

Дидактические подходы к реализации тем по финансовой 

грамотности в курсах истории 

21 июня (понедельник) 

 

12:00 – 13:20 

 

Калуцкая Елена Константиновна 

Примерные сценарии использования УММ на уроках  

и во внеурочной деятельности 

13:20 – 13:30 Перерыв 

13:30 – 14:50 
Калуцкая Елена Константиновна 

Показательный урок 

22 июня (вторник) 

 

12:00 – 13:20 

 

Калуцкая Елена Константиновна 

Кейс «Разработка урока по финансовой грамотности для курса 

всеобщей истории или истории России» 

13:20 – 13:30 Перерыв 

 

13:30 – 14:50 

 

Калуцкая Елена Константиновна 
Кейс «Разработка фрагмента программы/модуля  

с включением элементов финансовой грамотности в курсе 

всеобщей истории и истории России» 

23 июня (среда) 

 

12:00 – 13:20 

 

Калуцкая Елена Константиновна 

Оценка качества усвоения программы по финансовой 

грамотности на уроках истории 

13:20 – 13:30 Перерыв 

 

 13:30 – 14:50 

 

Калуцкая Елена Константиновна 

Кейс «Разработка контрольно-измерительных материалов  

по финансовой грамотности на уроках истории» 

14:50 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 15:40 Итоговое тестирование 

 


